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1. Пояснительная записка.  

Нормативная база. 

 В дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу 

«Тропинка к своему «Я»» внесена корректировка с учетом действующего 

законодательства в Российской Федерации и Сахалинской области: 

1. Конституция РФ; 

2. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

3. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ 

4. Закон «Об образовании в Сахалинской области», принятого 06.03.2014 г.; 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 года, 

утвержденная Постановлением Правительства РФ 26.12.2017 г. № 1642; 

6. Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в 

Сахалинской области до 2025 г.», утвержденная Постановлением Правительства 

Сахалинской области 28.06.2013 г. № 331 с изменениями на 15.04.2020 г.; 

7. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196; 

8. «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816; 

9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением главного 

государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

10. Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в 

Сахалинской области, утвержденная распоряжением Правительства Сахалинской области 

24.05.2021г. №230-р. 

11. Устав МБУДО «ДДТ» г. Анива; 

12. Программа развития МБУДО «ДДТ» г. Анива до 2022 года.  

  

Направленность программы: социально-педагогическая 

Уровень программы: стартовый 

 Актуальность. 

В последние годы всё больше детей с ограниченными возможностями здоровья 

приводят родители в дополнительное образование. Это связано с развитием инклюзивного 

образования, с терпимостью к таким детям и их родителям и самое главное потребностью 

в творческой реализации и приобретением трудовых навыков. Однако нужно понимать, 

что к детям с ОВЗ относятся ребята различных нозологических групп и тяжестью течения 

болезни. Очень важно помочь адаптироваться и социализироваться ребёнку с ОВЗ в 

обществе своих сверстников, помочь в преодолении трудностей в развитии психических 

функций, эмоцинально-волевой сферы, развивать творческие способности, чтобы 

подготовить платформу для дальнейшей работы в творческих объединениях. 
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Развитие творческих способностей это не только творчество, как хобби, увлечение, 

навык используемый только дома, но это ещё и возможность в определении с будущей 

профессией.     

Цель программы:  

 формирование способностей к творчеству, необходимых не только для искусства, 

но и для любой трудовой деятельности.  

 

Задачи:  

1. Адаптировать и социализировать детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условия дома 

детского образовния. 

2. Обеспечивать коррекцию нарушений развития психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы различных категорий детей с ОВЗ, оказание им 

квалифицированной помощи. 

3. Оказывать помощь детям в овладении навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

4. Обеспечивать возможности для осуществления детьми содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного 

психологического развития. Проведение коррекции (исправление и ослабление) 

негативных тенденций развития. 

5. Максимально возможное развитие различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, продуктивной). 

6. Развивать художественно-творческих, индивидуально выраженных способностей, 

образного мышления, фантазии, познавательной активности, личности детей с ОВЗ 

в процессе коррекционно-развивающей работы. 

7. Формировать умение и навыки, необходимые для правильного ведения работы. 

8. Совершенствовать творческие способности при работе с разными материалами и 

техниками. 

9. Стимулировать интерес к прикладному творчеству. 

Категория учащихся – дети дошкольного возраста 4-7 лет и школьный возраст 7-

18 лет. 

Объём программы: 66 часов 

 Срок реализации программы: 1 год. 

Формы и режим занятий. 

Форма образовательного процесса – индивидуальная, малая группа По 

действующим СанПиН  режим составляется исходя из допустимого объема недельной 

нагрузки для соответствующего возраста: 2 раза в неделю  по 2 встречи 

(коррекционные занятия продолжительностью 30 – 40 минут, активная перемена 10 

минут). 

Принципы построения программы:  

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

2. Единство диагностики и коррекции.  

3. Учёт возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка.  

4. Комплексность методов психологического воздействия.  

5. Возрастание сложности.  

6. Учет объема и степени разнообразия материала. 
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Этапы работы: 

1. Организационно-методический этап. Включает в себя набор детей с ОВЗ, 

определение индивидуального образовательного маршрута по рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

2. Диагностический этап. Проведение индивидуальной и групповой диагностики 

детей, сбор анамнестических данных. 

3. Коррекционно-развивающий этап. Индивидуальные и групповые занятия. 

4. Заключительный этап. Проведение итоговой диагностики. Подведение итогов. 

Диагностической обследование проводится дважды в год: в начале и в конце 

учебного года. Анализ работы по программе. На каждом занятии закладывается 

основа для формирующего воздействия на ряд психических сфер и создаются 

условия для расширения межфункционального взаимодействия и образования 

новых психологических и функциональных систем. 

 

2. Учебно-тематический план. 

№ Наименование тем Количество часов Формы занятий Формы подведения 

итогов 

В
с
е
го

 

  Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

I. Общение и 

эмоционально 

окрашенное 

взаимодействие с 

близким 

взрослым. 

2 0,2 1,8 

  

1. Вводное занятие. 

Познакомимся. 

Техника 

безопасности. 

1 0,1 0,9 

Сюрпризный 

момент, игры на 

доверие 

адаптационная игра 

Беседа с 

родителями 

Стартовая 

аттестация  

3. Первичная 

диагностика 
 

1 
0,1 0,9 

Подвижные игры, 

совместная 

деятельность  

Разработка 

индивидуальног

о маршрута 

развития 

ребенка 

II. 

 
Развитие 

творческих 

способностей 

52 

 
 

 

52 

 

  

II.1 Сенсорная 

интеграция и 

творческие 

навыки 

20 1,3 18,7 

  

1. Мячики, 

кружочки 2 0,2 1,8 

Подвижная игра, 

развивающая игра, 

упражнения. 

закрепление 

упражнений  

дома 
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2. 

 

Мягкие игрушки 

2 0,1 1,9 

Игра наблюдение, 

произвольная игра 

закрепление 

упражнений  

дома 

3. 

 

 

Шумовые 

инструменты 2 0,1 1,9 

Игра наблюдение, 

совместная 

деятельность. 

закрепление 

упражнений  

дома 

4. «Идёт бычок 

качается» 2 0,2 1,8 

Подвижная игра, 

развивающая игра. 

закрепление 

упражнений  

дома 

5. Что ты видишь? 

2 0,2 1,8 

Игра с фонариком, 

игра наблюдение, 

произвольная игра 

закрепление 

упражнений  

дома 

6. Что ты слышишь? 

2 0,1 1,9 

Активное слушание, 

музыкальная игра, 

дидактическая игра 

закрепление 

упражнений  

дома 

7. Вижу, слышу, 

ощущаю. 2 0,1 1,9 

Активное слушание, 

развивающая игра, 

дидактическая игра 

закрепление 

упражнений  

дома 

8. Сжимай и 

разжимай 

2 0,1 1,9 

Стимуляция с 

утяжелителями, 

сенсорный тоннель, 

ткань, 

утяжелительное 

одеяло   

закрепление 

упражнений  

дома 

9. Держи ритм 

2 0,1 1,9 

Подвижная игра 

активное слушание, 

развивающая игра, 

дидактическая игра 

закрепление 

упражнений  

дома 

10. Лабиринт 

2 0,1 1,9 

Подвижная игра, 

развивающая игра, 

игра наблюдение 

закрепление 

упражнений  

дома 

II.2 Эмоционально-

волевая сфера и 

творчество 

14 0,9 13,1 

  

1. Улыбка 

2 0,2 1,8 

Дидактическая игра, 

произвольная игра, 

развивающая игра 

закрепление 

упражнений  

дома 

2. Я боюсь 

2 0,2 1,8 

Дидактическая игра, 

произвольная игра, 

развивающая игра 

закрепление 

упражнений  

дома 

3. Удивление 

2 0,1 1,9 

Дидактическая игра, 

произвольная игра, 

развивающая игра 

закрепление 

упражнений  

дома 

4. 

 

Нарисуй рожицы 

2 0,1 1,9 

Дидактическая игра, 

произвольная игра, 

развивающая игра 

закрепление 

упражнений  

дома 

5. Давай придумаем 

сказку 
2 0,1 1,9 

Дидактическая игра, 

произвольная игра, 

закрепление 

упражнений  
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развивающая игра дома 

6. Покажи 

настроение 2 0,1 1,9 

Дидактическая игра, 

произвольная игра, 

развивающая игра 

закрепление 

упражнений  

дома 

7. Управляй собой 

2 0,1 1,9 

Дидактическая игра, 

произвольная игра, 

развивающая игра 

закрепление 

упражнений  

дома 

II.3 Познавательная 

сфера и 

творчество 

24 

 

 

1,2 

 

 

22,8 

 

 

  

 

1. 

«Дорисуй 

фигуру» 
2 0,1 1,9 

Развивающие игру, 

подвижные игры, 

совместная 

деятельность 

закрепление 

упражнений  

дома 

2. Радужный 

хоровод 

2 0,1 1,9 

Развивающие игру, 

подвижные игры, 

совместная 

деятельность, игра 

наблюдение 

закрепление 

упражнений  

дома 

3. Четвёртый 

лишний 
2 0,1 1,9 

Развивающие игру, 

подвижные игры, 

совместная 

деятельность 

закрепление 

упражнений  

дома 

4. Говори наоборот 

2 0,1 1,9 

Развивающие игру, 

подвижные игры, 

совместная 

деятельность 

закрепление 

упражнений  

дома 

5. Пиктограмма 

2 0,1 1,9 

Развивающие игру, 

подвижные игры, 

совместная 

деятельность 

закрепление 

упражнений  

дома 

6. Смотри и делай 

2 0,1 1,9 

Развивающие игру, 

подвижные игры, 

совместная 

деятельность 

закрепление 

упражнений  

дома 

7. Дорисуй 

2 0,1 1,9 

Развивающие игру, 

подвижные игры, 

совместная 

деятельность 

закрепление 

упражнений  

дома 

8. «Что будет, 

если…» 
2 0,1 1,9 

Развивающие игру, 

подвижные игры, 

совместная 

деятельность 

закрепление 

упражнений  

дома 

9. Рисование по 

точкам 
2 0,1 1,9 

Развивающие игру, 

подвижные игры, 

совместная 

деятельность 

закрепление 

упражнений  

дома 
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10. Я начну, а ты 

продолжи 
2 0,1 1,9 

Развивающие игру, 

подвижные игры, 

совместная 

деятельность 

закрепление 

упражнений  

дома 

11. Геометрическое 

лото 

2 0,1 1,9 

Развивающие игру, 

подвижные игры, 

дидактическая игра, 

совместная 

деятельность 

закрепление 

упражнений  

дома 

12. Цветовое лото 

2 0,1 1,9 

Развивающие игру, 

подвижные игры, 

дидактическая игра, 

совместная 

деятельность 

закрепление 

упражнений  

дома 

  

III 

Адаптация и 

социализация в 

кругу 

сверстников в 

процессе 

творческой 

деятельности   

3 0,3 2,7 

  

1. Посещение 

творческих 

объединений 
1 0,1 0,9 

  

2. Посещение 

творческих 

объединений 

1 0,1 0,9 

  

3. Посещение 

творческих 

объединений  

1 0,1 0,9 

  

IV. Восприятие 

своего «Я»  
3 0,2 2,8 

  

1. Итоговая 

диагностика 1 0,1 0,9 

Подвижные игры, 

совместная 

деятельность 

Анализ 

диагностическог

о материала 

2. Итоговая 

диагностика 
1 0,1 0,9 

  

3. Интегрированное 

занятие 

развлечение 

«Оглянись вокруг 

себя» 

1  1 

Игра – забава, 

сюрпризный момент 

Подведение 

итогов, 

рекомендации 

 Всего часов 66 4,1 61,9   
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3. Структура психологического занятия 
 

№ Название части 

занятия 

Цель её реализации Основные процедуры работы 

1. 
Вводная часть Настрой группы/ребёнка на 

совместную работу, 

установить контакт между 

участниками. 

 Приветствие 

 Игры на развитие 

навыков общения 

 

2. 
Основная часть Развитие познавательной, 

эмоционально-волевой, 

коммуникативной сфер, 

формирование лексико-

грамматических категорий 

речи, развитие связной речи. 

Развитие творческих 

способностей. 

 Игры 

 Задания 

 Упражнения 

 Совместная 

деятельности, направленные 

на развитие сенсорной 

интеграции, познавательной, 

эмоционально-волевой, 

коммуникативной сфер, 

формирование лексико-

грамматических категорий 

речи, развитие связной речи. 

Развитие творческих 

способностей 

3. 
Заключительная 

часть 

Создание чувства 

личностной значимости 

ребёнка в своих глазах, 

сплочённость группы и 

закрепление положительных 

эмоций от работы на занятии 

 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

программы  

 

 развитие сенсорной систем (тактильная, визуальная, вестибулярная, аудиальная, 

проприоцептивная, обонятельная, вкусовая); 

 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения ребенка к себе;  

самочувствия;  

интересу;  

-чувственных переживаний;  
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 формирование и совершенствование перцептивных 

действий; развитие внимания, памяти; развитие наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления  

 

мелкомоторных движений, как знакомых, так и новых - по показу и инструкции;   

образцу, словесной инструкции, плану, контролировать и оценивать качество выполнения 

движения с точки зрения точности;  

 

4. Условия реализации коррекционно-развивающей программы с 

детьми ОВЗ. 

Кадровые обеспечение 

Для реализации коррекционно-развивающей программы необходим педагог-

психолог имеющий высшее образование (в том числе по соответствующему направлению) 

и отвечающий квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 

стандарте. 

Методические условия реализации коррекционно-развивающей программы. 

 Методическое сопровождение – это взаимодействие сопровождаемого 

(воспитанника) и сопровождающего (педагога), направленное на реализацию программы  

в соответствии с КТП (комплексно-тематическим принципом). Созданный педагогами 

методический комплект является системой взаимосвязанных и взаимодополняющих 

средств, оснащающих и способствующих качественной реализации целей и содержания 

образовательного процесса. Он выступает в качестве инструмента методического 

сопровождения образовательного процесса; объединяет в единое целое различные 

дидактические средства обучения, подчиняя их тематической направленности; не только 

систематизирует, но и раскрывает тему с разных сторон, и тем самым способствует 

качественной реализации образовательного процесса; служит накоплению новых знаний, 

новаторских идей и разработок, стимулирует развитие творческого потенциала педагогов. 

Методический комплект объединил различные дидактические средства обучения, в том 

числе печатные пособия, технические средства обучения, обучающие программы и 

средства, призванные качественно реализовать поставленные цели и задачи. 

 Созданная  информационно – методическая среда обеспечивает освоение 

коррекционно-развивающей программы «Психологическая помощь» в полном объеме. 

Календарно-тематические планы описывают четкое распределение времени на усвоение 

программного материала и содержание деятельности. Педагогом-психологим выстроена 

четкая структура планов-конспектов коррекционно-развивающих занятий, которые 

включают игры и задания, применяемые средства обучения, виды контроля и помощи 

детям  в  образовательном процессе.   Электронный методический комплект  включает в 

себя  все направления деятельности педагогов: аналитическая, научно-методическая, 

нормативно-правовые документы, УМК занятий, творческие работы детей, методические 

рекомендации по планированию, вспомогательный материал для занятий с 

мультимедийными презентациями.  Программно-методическое обеспечение содержит в 

себе: описание опытов, упражнений и развивающих заданий,  разработки игр, бесед, 

тренингов, тестовых методик и материалов по  взаимодействию с семьей, рекомендации 

СанПиН по организации режима занятий.  
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Материально - технические условия реализации коррекционно-развивающей) 

программы. 

1. Предметно-развивающая образовательная среда. 

 Поскольку среда является важным фактором воспитания и развития ребенка, 

оборудование помещений (учебных кабинетов № 31, 38) безопасное, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Современная мебель 

соответствует росту и возрасту детей, промаркирована в соответствии требованиями 

санитарных норм. Игрушки обеспечивают максимальный для возраста эффект. Уголок 

для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей позволяет использовать 

различное оснащение:  

-маски, разнообразные игрушки - для игровой деятельности; 

-различные мозаики, конструкторы, кубики деревянные и пластмассовые – для 

конструирования; 

-раскраски, фломастеры, цветные карандаши, восковые мелки, бумага, альбомы – для 

изобразительной деятельности; 

-наборы шумовых инструментов  - для музыкальной деятельности; 

-мячи, обручи (большие и малые), скакалки для двигательной активности детей, 

меняющиеся в течение дня. 

 Познавательная мотивация и исследовательская активность ребенка выражаются в 

высокой избирательности по отношению к исследуемому новому. Понимая, что для детей 

надо создавать среду, наполненную звуками, цветами, формами и материалами, педагоги, 

работающие в объединении,  подготовили  оборудование для  центров  

экспериментирования: 

 «Воздух» (каб.№38): воздушные шарики, вертушки, султанчики, ленточки, 

флажки. 

 «Манипулятивный» (каб.№31): мелкие предметы для счета и группировки по 

разным признакам, цветные геометрические фигуры, шнуровка, бусины, домино, шашки, 

пазлы, рабочие листы с заданиями, тетради в клетку, цифры, логико-математические 

игры, веревочки. 

 «Вода – песок» - (каб. №31): емкости, лейки, формочки, камешки, песок, лодочки, 

кораблики, лопатки, совочки, предметы из разных материалов (деревянные палочки, 

шары, резиновые мячики, игрушки, пластмассовые пуговицы, металлические предметы 

ит.д.), пластмассовые стаканчики разного размера, формы, плавающие игрушки, фильтры, 

трубочки для коктейля. 

Центр «Искусство» (каб. №31): листы белой и цветной бумаги, цветной картон, 

клей, кисточки, акварельные краски, цветная гуашь, цветные карандаши, мелки, 

поролоновые губки разной формы и размера, пуговицы, разноцветные лоскутки тканей 

разных видов, трафареты, ватные палочки, палитра, салфетки, ватные диски, цветные 

нитки, пластилин, бумага различного размера и текстуры, восковые свечи, газеты, 

штампы, фломастеры, восковые мелки, чернила, тушь, фольга. 

2. Коррекционо-развивающие занятия с детьми с ОВЗ проводятся в 

учебных кабинетах, оснащенных современным оборудованием.   

В качестве ресурсного обеспечения коррекционно-развивающей программы детей 

используется разнообразная техника: сенсорная интерактивная доска, ноутбуки, 

проекционное оборудование, МФУ, магнитофоны; 

Использование информационных технологий позволило сделать работу педагогов 

более эффективной и продуктивной. Персональный компьютер на рабочем месте 

используется для ведения и хранения документации, создания банка данных по 

различным направлениям (нормативно-правовая база, учебно-методический комплект, 
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презентации, творческие работы детей, научно-методическая деятельность, аналитическая 

деятельность);  используется возможность ресурсов сети Интернет, самостоятельный 

отбор  и анализ информации для учебно-воспитательного процесса и самообразования;  

проводятся обследования детей  и обработка диагностического материала. С целью 

повышения психолого-педагогической культуры  родителей подготовлены презентации по 

вопросам развития и обучения дошкольников.  

5. Список литературы для педагога. 

1.  Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т.М. Практикум по креативной терапии 

[Электронный ресурс] // koob.ru: электронная библиотека. СПб., 2001. URL: 

https://www.koob.ru/zinkevich_evstigneeva/ (Дата обращения 15.04.2020)  

2. Практикум по сказкотерапии.  Под ред. Зинкевич-Евстигнеевой Т. Д. 

[Электронный ресурс] // koob.ru: электронная библиотека. СПб., 2000. 

https://www.koob.ru/zinkevich_evstigneeva/ (Дата обращения 15.04.2020) 

3.РодариДж. Грамматика фантазии [Электронный ресурс] // Аvidreaders.ru: 

электронная библиотека. М., 1990. URL: https://avidreaders.ru/book/grammatika-fantazii.html 

(Дата обращения 15.04.2020) 

4.Тушканова О.И. Психологические особенности ребенка от рождения до 17 лет 

[Электронный ресурс] // books.ru: Научная педагогическая библиотека имени 

К.Д.Ушинского. Волгоград, 1999. URL: https://www.books.ru/author/tushkanova-96611/ (Дата 

посещения 15.04.2020) 

6. Список литературы для родителей и детей. 

1. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Сказки звездной страны Зодиакалии [электронный 

ресурс] // Pedlib.ru: электронная библиотека. СПб., 1999  URL: http://pedlib.ru/work_room/ 

(дата обращения 15.04.2020) 

2. Школа семи гномов. Что из чего? Занятия с детьми от 4 до 5 лет. 06.04. – 

«Мозаика – Синтез», 2017. 

3.Школа семи гномов. Счет. Форма. Величина. Годовой курс для детей 4-5 лет. 

01.04 – «Мозаика – Синтез», 2017. 

7. Информационное обеспечение дополнительной  

общеобразовательной программы (Интернет - ресурсы) 

Официальные ресурсы в сфере образования 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

• Министерство образования Сахалинской области http://obrazovanie.admsakhalin.ru/  

Образовательные порталы 

• Федеральный портал http://www.edu.ru 

• Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

• Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org 

• Сайт работников образования http://ap.nsportal.ru 

Информационно-правовые порталы 

• Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/hotlaw/sahalin/ 

Энциклопедии 

• Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com  

https://www.koob.ru/zinkevich_evstigneeva/
https://www.koob.ru/zinkevich_evstigneeva/
https://avidreaders.ru/book/grammatika-fantazii.html
https://www.books.ru/author/tushkanova-96611/
http://pedlib.ru/work_room/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://obrazovanie.admsakhalin.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://ap.nsportal.ru/
http://www.garant.ru/hotlaw/sahalin/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
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• Викизнание: гипертекстовая электронная энциклопедия http://www.wikiznanie.ru 

• Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» http://www.megabook.ru  

Энциклопедия «Академик» http://dic.academic.ru/ 

Образовательная пресса 

• Школьная пресса: информационный портал http://portal.lgo.ru  

• Учительская газета http://www.ug.ru  

Образовательные ресурсы 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/  

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Образовательные ресурсы для педагогов 

• http://www.1september.ru - Газета "1 сентября" 

• www.ito.su - Информационные технологии в образовании 

• http://prezentacii.com/informatike -  презентации  

• intelekt-um.ru  - дистанционные мероприятия: олимпиады, конкурсы, викторины;  

• talantoha.ru -  конкурсы для детей и педагогов 

• http://lk.videouroki.net   - дистанционные мероприятия: олимпиады, конкурсы, 

викторины;  

• СНЕЙЛ.РФ – конкурсы для детей и родителей. 
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http://an.yandex.ru/count/1Ec1Rjhd-aO40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293I8iZHy00E9gtc25PWQdWoTfsH53fAkQK77fY-Aenr1Rwe1fQdJ5mAD0P6ycoNE0u-yqQdg1v-xbcaK2PEQom92Z9342Q2GfWwlaCG9b9wy8QUIfWQee3ApGg7qrUnu8_sg9mwZ0Qx_JNjeW425uGIn0NqG
http://lk.videouroki.net/
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RllQfW040000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgW6bfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RZzSABu40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgWQbfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RcqWCuC40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgWYbfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
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